
Уважаемый высший руководитель товарищ Ким 

Чен Ын выступил с новогодней речью, встречая 

новый 2018 год.   
 
Пхеньян, 1 января 2018 
 
В новогодней речи он послал привет всему корейскому народу и 

военнослужащим Народной Армии, южнокорейским и зарубежным 
соотечественникам, прогрессивным народам и друзьям мира. 

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что 2017 год был годом героической борьбы и 
великой победы, ставившим бессмертные вехи в истории строительства 
социалистической державы мощью самому сделать себя сильным, и 
остановился на успехах, достигнутых в прошлом году. 

Особые успехи – достижение исторического великого дела 
усовершенствования государственных ядерных вооруженных сил. 

Решительно проведено испытание сверхмощного термоядерного оружия 
вместе с испытанием разнообразных носителей ядерного оружия, и в результате 
того с успехом достигнуты наше общее стремление и стратегическая цель, в 
конце концов, наша Республика обладала ничем необратимой мощной и 
надежной силой сдерживания войны. 

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что США никак не смогут провоцировать 
войну против него и нашего государства, им следует точно знать: вся 
материковая часть США находится в дальности стрельбы нашего ядерного 
удара и ядерная кнопка всегда лежит на столе его служебного кабинета, и это не 
угроза, а реальность. 

В прошлом году на выполнении пятилетней стратегии экономического 
развития государства и на фронте науки и культуры также достигнуты успехи. 

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что все успехи, достигнутые в прошлом 
году являются победой чучхейской революционной линии ТПК и благородным 
результатом героической борьбы всей армии и народа, крепко сплоченных 
вокруг партии. 

Товарищ Ким Чен Ын наметил задачи, предстоящие выполнить в нынешнем 
году, году 70-летия основания КНДР. 

«Революционным генеральным наступлением добьемся новых побед на всех 
фронтах строительства могучего социалистического государства!» – таков наш 
революционный лозунг. 

Главная задача социалистического экономического строительства в 
нынешнем году – усиливать самостоятельность и чучхейский характер 
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народного хозяйства и улучшить жизнь народа по требованию революционной 
ответной стратегии, выдвинутой 2-ым пленумом ЦК ТПК 7-го созыва. 

В отрасли электроэнергии нужно упорядочить, подкрепить самостоятельные 
энергетические базы и прилагать усилия к разработке новых энергоресурсов. 

В металлургической промышленности должны усовершенствовать 
чучхейскую технологию производства железа и стали, увеличить 
производственную мощность стали, решительно повысить качество 
металлических материалов и удовлетворить спрос на железный и стальной 
прокат в народном хозяйстве. 

В отрасли химической промышленности следует ускорить создание 
одноуглеродной химической промышленности, по плану вести работу для 
строительства баз по производству катализаторов и строительства фабрики 
фосфорных удобрений, улучшить производственный процесс карбоната натрия, 
главным сырьем которого является глауберит. 

В отрасли машиностроительной промышленности нужно модернизировать 
машиностроительные заводы и разработать, производить машиностроительные 
изделия мирового уровня по-нашему. 

Следует совершать коллективное новаторство в производстве угля, 
минералов и железнодорожном транспорте. 

Нужно реконструировать оборудования и производственные процессы 
заводов легкой промышленности, сделать их образцами экономии труда и 
электроэнергии, производить, снабдить больше разными и 
высококачественными предметами ширпотреба нашим сырьем и материалами. 

Следует достичь производственного подъема в сельском хозяйстве и на 
фронте морского промысла. 

Нужно завершить в кратчайший срок строительство набережной 
туристической зоны Вонсан-Галма, ускорить строительство важных объектов, в 
том числе благоустройство уезда Самчжиён, строительство Танчхонской ГЭС, 
вторую очередь строительства оросительных каналов в провинции Южный 
Хванхэ, непрерывно прилагать усилия к строительству жилых домов. 

Более расширить успех в трудовой вахте по лесовосстановлению. 
Всесторонне развить социалистическую культуру. 
Более прочно укрепить самозащитные оборонные силы. 
Товарищ Ким Чен Ын отметил, что для успешного выполнения боевых задач 

нынешнего года нужно еще прочнее сплотить всю партию в 
идейно-организационном отношении, последовательно установить 
революционную партийную атмосферу, тем самым непременно повысить 
боеспособность и руководящую роль партии во всех работах по революции и 
строительству. 

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что новый год является общим 
знаменательным годом для Севера и Юга. Наш народ в новом году 
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торжественно отметит 70-летие основания КНДР и в южной Корее откроются 
зимние олимпийские игры. 

Мы должны улучшить отношения между Севером и Югом, находящиеся в 
состоянии замораживания и прославить знаменательный текущий год годом 
особых событий в истории нации, и для того, чтобы торжественно отмечать 
национальные большие события и продемонстрировать величество и дух нации 
внутри и вне страны. 

Как миролюбивая, ответственная ядерная держава, мы не будем применять 
ядерное оружие и не будем угрожать любым странам или регионам, пока 
агрессивные враждебные силы не нарушат суверенитет и интересы нашего 
государства. 

Но решительно будем отреагировать на действие разрушения мира и 
безопасности на Корейском полуострове. 

ТПК и правительство КНДР будут развивать добрососедские, дружественные 
отношения со всеми странами, уважающими суверенитет нашей страны и 
дружественно относящимися к нам, и активно будут стараться, для того чтобы 
построить справедливый и мирный новый мир. 

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул что ТПК и правительство КНДР, опираясь 
на доверие и силу народа, не остановят борьбу и продвижение вперед, пока не 
осуществится окончательная победа великого дела чучхейской революции, и 
непременно приблизят будущее социалистической могучей державы, где весь 
народ будет наслаждаться достойной и счастливой жизнью. 
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